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К 90-летию Бейского района

Возрождение добрых традиций

 Как сказано в Большой советской энциклопедии, целина - 
это «покрытые естественным растительным покровом земли, 
которые веками не распахивались», а целинники, следователь-
но, настоящие революционеры, мужественно вступающие в 
борьбу с вековыми традициями. Но наши хакасские целинники 
воспринимают то не в таком ярком красном цвете, а в гораздо 
более нежном - розовом. Тяжёлое и трудное будто бы даже и за-
былось, в памяти осталось светлое и радостное.

  
 Из  архивных данных: - В 1954-56 годах в стране вовлечено 

в сельскохозяйственное производство более 40 млн. га новых 
земель. За первые семь лет освоения целины в Сибири допол-
нительно было получено 346 млн. ц. зерна, 1737 тыс. т. мяса, 
7145 тыс. т. молока, 82 тыс. т. шерсти… Только за счёт одного 
товарного зерна были возвращены все вложения в сельское хо-
зяйство целинных районов и сверх того получена прибыль. Но, 

Еще одной доброй традицией пополнилась копилка Бейского района.  Повсеместно, в рамках 90-летия района, в поселениях начали про-
водиться праздничные мероприятия, посвященные ветеранам сельскохозяйственного производства. Это знаменательно еще и тем, что 
в этом году исполнилось 60 лет освоению в Советском Союзе целинных и залежных земель, а участники этой эпопеи еще живы и их дети  
продолжают славные традиции своих предков, работая на земле, в сельском хозяйстве. 

Инициатором проведения подобных мероприятий стал глава района Юрий Николаевич  Курлаев, а первым населенным пунктом, где 
состоялось чествование ветеранов сельского хозяйства, было с. Новотроицкое (совхоз «Бейский»).

Целина и становление совхоза «Бейский»

протяжении всего праздника зву-
чали теплые слова благодарно-
сти и поздравлений в адрес тех, 
кто своим многолетним,  добро-
совестным трудом, прославлял 
совхоз,  село, честно трудился 
на любом участке сельскохозяй-
ственного производства. В числе 
отмеченных ветеранов труда: 
Сергей Сергеевич Переселкин,   
Александр Васильевич Аки-
нин, Василий Макарович Агеев, 
Мария Борисовна Боргоякова, 
Тамара Георгиевна Ковален-
ко, Петр Михайлович Порядин, 
Анисья Павловна Сиржинекова, 
Павел Иванович Буцаев, Вла-
димир Артемович Бондаренко, 
Иннокентий Михайлович Горев, 
Михаил Александрович Лобов, 
Александра Семеновна Овчин-
никова, Дмитрий Парфенович 
Мизяев, Венера Дмитриевна 
Горева, Валентина Николаевна 
Мизяева, Людмила Иосифовна 
Бодягина, Валентина Николаев-

Порядина Л.И. Акинина М.Г. Акинин А.В.

Агеев В.М.

несмотря на все трудности, целинное производство всё же себя оправдало. Как в 
биографии страны, так и в жизни многих советских людей целина оставила памят-
ную борозду, о которой вспоминается с гордостью, с чувством исполненного долга 
за внесённый вклад в увеличение производства продуктов сельского хозяйства. 
Минуло полвека с начала освоения целинных и залежных земель, а кажется ещё 
вчера под звуки духового оркестра, с песнями уезжали комсомольцы в колхозы 
и совхозы. Многие из них сели за рычаги тракторов. В тот  период существовал 
четкий план подъёма целины, которую поднимали во всех районах Хакасии. На 
освоение целины приехало много молодёжи, многие из них были механизаторы. 
Другие работали помощниками трактористов. Создавались комсомольско-моло-
дёжные бригады, которые в основном работали на севе.  По комсомольским пу-
тевкам приехали на целину в совхоз «Бейский»  Потехина Е. Ф., Акинина М. Г., 
Краенков П.И., Кустовлякин В.К., Акинин А.В., Карпов Н. Е., Черанев Н.Е., Мухари-
цин И.Е., Герасимчук и другие. 

  
 Из воспоминаний целинника, ветерана ВОВ, ветерана труда В.К. Зуева:  

- Было начало марта 1954 года, в степи ещё вьюжило. Утренние звонкие моро-
зы перемешивались с дневными оттепелями. Тракторы стояли на усадьбе. Люди 
проходили краткосрочные курсы трактористов. Учились много и упорно - по 10-
12 часов в сутки, сформировали тракторную бригаду, сели на мощные тракторы 
С-80. Тракторную бригаду возглавил опытный механизатор Трейзе Иван Ивано-
вич, в бригаде было восемь трактористов С-80. Механизаторами работали следу-
ющие товарищи: Прем Анс, Хейлайд Велло, Прейдентхаль  Вяйно, Талу Отто, Па-
вел Решетников, Николай Супрун, Виктор Зуев, Алексей Пивень. Мы перебрались 
в голую степь, разместились в добротных вагончиках, там же находился «Красный 
уголок», где имелся шкаф с литературой и подарками, присланными нам в посыл-
ке от райкома комсомола: радиоприёмник, пластинки, гармонь, шахматы, шашки. 
Такие посылки поднимали настроение у ребят…  Степь!.. Вот где есть разгулять-
ся хакасскому механизатору! Вот здесь мы и покажем алтайским механизаторам 
класс работы! Наконец, начали работать. Мы пахали день и ночь. Но было много и 
трудностей, например, очень не хватало воды, гужевого транспорта для подвозки 
горючего. Каждый тракторист, несмотря на достаток воды, согласен был сменять 
бочку воды на полбочки солярки. Это дело сознания. Когда есть свежая вода, а 
тракторы стоят без горючего - это намного хуже. Механизаторы ещё помнят то 
время, когда на комбайне вертелся целый взвод рабочих, все были при этом по 
уши заняты. Один лишь помощник комбайнера успевал изловчиться за работой и, 
стерев с лица пот, полюбоваться на хлебный пейзаж. А комбайнер очень понимал 
его ликующее состояние, потому что каждый взошедший колос был как бы отве-
том природы, её поэтическим откликом на его труд. Это земля отдаёт тебе честь, 
лично тебе…  Шла новая техника, на заводе она испытывалась в идеальных усло-
виях, а потому никогда в готовом виде не приходила к механизатору. Уже «Ниву» 
старые механизаторы не берут, а молодые люди берут и с удовольствием, потому 
что есть к чему приложить мозги. Это такие, как Алексей Яковлев, Николай Михай-
лов, Николай Кондратьев, Александр Марьясов, Геннадий Поздеев, Алексей Тол-
стокоров и другие. К сожалению, многих из них  уже нет в живых.  На центральной 
усадьбе совхоза «Бейский» дома росли, как грибы, и это вдохновляло! Скоро вы-
рос посёлок,  Дом культуры, магазин и столовая, школа, ремонтные мастерские, 
автогараж,  животноводческие помещения, механизированный ток. Уже десятки 
трактористов получили специальность комбайнёра, остальные за 2-3 года будут 
получены. Совхоз крепчал. Мы живые, и наша жизнь - это тоже живой и сложный 
процесс. Оплата была низкой,  деревня держалась на таких волевых и преданных 
общему делу людях. В совхозе «Бейский» (Новотроицком)   тогда жили Ткаченко, 
Бородаевы, Тихоновичи, Лалетины, Буркут, Степановы, Толстокоровы.    Здесь же  
в 30-е годы появились  семьи  Веселовых, Марьясовых, Ковалевых, Банниковых, 
Башкирцевых, Шавыркиных, Прибыловых, Горошко, Денискиных, Зиненко и дру-
гие. Жили здесь и репрессированные литовцы и эстонцы  и поволжские немцы: 
Трейзе, Эрлих, Минор, Вейт, Крайсман, Ротермель и другие  люди, трудолюбивые  
и покладистые. Россия долгое время была бедна, но всегда духом могучая. Вме-
сте с совхозом росли люди, как специалисты, зрели характеры, рождалась неуём-
ная тяга к знаниям. Наш директор Т.Е. Комаристов несколько лет назад приехал 
сюда, имея образование ветеринарного врача. Посмотрел на степь, увидел нашу 
романтику и заболел целиной. А теперь дети целинников, родившиеся в Бейском 
совхозе, сохраняя традиции когда-то крепкого и развитого сельскохозяйственного 
предприятия,  трудятся в ООО «Бейское».

В этот праздничный день в сельском Доме культуры с.Новотроицкое собралось 
немало ветеранов, отдавших труду в сельскохозяйственной отрасли  порядка 40 
и более лет своей жизни. Это механизаторы, шоферы, операторы машинного до-
ения, работники социальной сферы и многие другие. Они были рады повстречать-
ся, потому что давно не виделись. Уже находятся на пенсии и живут кто в Кирбе, 
как раньше говорили, на второй ферме, а кто здесь, на центральной усадьбе. На 

на Белкова  и многие другие заслуженные работники сельского хозяйства, вете-
раны совхозного производства.

Со словами приветствий и поздравлений в адрес ветеранов сельскохозяй-
ственной отрасли, к присутствующим обратился  глава администрации Бейско-
го района Юрий  Курлаев: «Дорогие друзья!   Поздравляю вас с юбилейной да-
той - 60-летием начала освоения целинных и залежных земель и благодарю за 
большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства в нашем районе,  
Бейском совхозе и нынешнем ООО «Бейское». Уверен, что такие встречи станут 
традиционными, а ваш вдохновенный труд, сопричастность к судьбе Отчизны, ис-
креннее стремление реальными делами быть полезным своей Родине   всегда 
будут достойным примером для подрастающего поколения. Желаю вам успехов, 
благополучия и всего наилучшего». 

 Ветеранов также поздравили   Леонид Карпов, начальник Управления сель-
ского хозяйства и продовольствия Бейского района, Борис Стрекалов, главный 
специалист Управления сельского хозяйства, Павел Дашкин, глава Новотроиц-
кого   поселения, Нина Бражникова, председатель районного совета ветеранов, 
и    Ашот Манукян, директор ООО «Бейское», который сказал: «Мы благодарны 
за организацию и помощь в проведении  этого замечательного праздника  руко-
водству района.  Благодаря  поддержке  наше хозяйство сегодня набирает произ-
водственные темпы.

Об этом уже сегодня говорят результаты нашего общего труда: в настоящее 
время общее поголовье КРС составляет 1050 голов, из них 300 голов – дойное 
стадо. Удой молока - 12 литров на одну фуражную корову, посевной клин на се-
годняшний день составляет 3000 га, из которых 2300 га – посевные площади, 
остальные земли  используются для посева многолетних трав.   Как и много лет 
назад сегодня отлично работают наши механизаторы, операторы машинного до-
ения, шофера. И все достижения сельхозпредприятия – это в первую очередь их 
заслуга.

От всей души благодарю всех, кто трудился в совхозе раньше, кто трудится 
сегодня,  желаю всем здоровья, уверенности в завтрашнем дне, внимания со сто-
роны родных и близких».

В течение всего праздника для ветеранов сельскохозяйственной отрасли зву-
чали песни, стихи, исполнялись танцы и номера художественной самодеятель-
ности,  подготовленные  артистами и работниками Новотроицкого Дома культу-
ры. Праздник прошел ярко и интересно,  подарил массу положительных эмоций 
и хорошее настроение всем присутствующим. Ветеранам были вручены подарки 
и памятные открытки.   В будущем эта добрая традиция будет продолжена,  та-
кие праздничные мероприятия пройдут во всех населенных пунктах района, где в 
свое время существовали колхозы и совхозы.

В. Владимиров.
Фото автора.


